rФЕдЕрn.пьпдя служБл по нддзогу в сФtrрЕ ]Ащrrты прлв потрrjыiтЕлЕЙ и Б,пдгопо[учr1я чшIовЕкл
ФtrдЕр{пьноЕ ыоджЕтноЕ уtlрЕrцЕниЕ црАзоохрАirЕнпя

t<цЕнтр

пiIгиЕны и эпидЕмиолоrии

в

к{]]rжскоЙ оЁплi-r

иD

Филидл ФЕдЕр,l"пьноl о ыqджЕтного }чрIждЕппя f црлвоо\рлнЕIlия
(цOнтр r,игиЕпы и ]пIrллмпологltll ts кАлужскоil оыIАсти в с!хияичскоý1 PAiioKED

АккрЕдlювлняыйисIытдтЕльныr]

ллБордторный llEHTP
м гсэLI RU LIод/тол 0l9 ll
зар€пстр,!овм вЕлйоц Mp€*rpe

NsPocc RU 000l5l]020 m]0,0ll009r
дейсв}rtлск

уФк

ло

IJлужсюй обпаm

(

ло :]0,0l

20l4r

ф,i!л] Фъlз щФrr

л/N 20r?6Uбц30)
росс0 по
р/Ф ,|050lзr060000200000l в tIкц гу
ка9кюй обпаm l Kmyr4 Бl,iк: 04?90300l
рапояо,,

Бм

ПРОТОКОЛ J,IАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
J\i С- 316 от 06.06.2013п
(образца): Вода водопроволная из крдЕа на пиrцеблоке

Наименование пробы
Пробы (образцы) Еаправлевы: пом.

врача эпrдемйолога Филима ФБУЗ (Цептр l-r{гиены и эпидемиолоrии в
Кащоrской обласги в Сухиничском районе) Л\лrйной I]M,

(Еммсяовапrе! Фrр9с, подралеJеllие ор.ашацrп, !аправившсй пробь'

05,06,20]зл
]зчас. з0 мин.
Дата и время обора пробы (образца):
05,.06.20tзг
i4 час,20 мин,
Даrа и время доставки пробы (образца):
Бапериологическое
исследование
на
обора:
сооIветс].вие
Сан ПиН 2- 1 , 4, 074-0 1 (Питьевая вода.
Цель
]-игиеничесr{ие требоватпrя к качеству водьт центрмrrlованных систем пrrгьевоm водоснабжения.
1

Контроль mчества, Гигиенические требования к обеслочению безопаслости сисlем 1орrчеl0
водосImбх{ения

)

lОридическое лицо, индивид/альный лредприниматоль или физичесrюе лицо, у которого отбирались
пробы (образцы): МКОУ <Соболевская средlяя обцеобразовательная школа) - ЛОУ
(gммеяован!е, юрйлический адрес)

(ФИО и адрес mсr,lарfiвенвой регистрацли леятсльяоФи иjlи адрео лрокrвавия)

Объекг, где производlлпся отбор пробы (образца):

Код пробы (образца)

вода из водопроводного крапа пйцеблока.
0IашсяовФlие. фаlсичесмй адрес)

с- зl6.4.2.1.I.1.1з

изrоговитель
G]аимепованис, фап,ическ!й адрес (Фралц региоя

Дmа изютовления:
Объем партии

:

НД на методику

обора:

Номер партии

итд,))

1_0 л
Тара, упаковка
Стерил ьная емкосlь-стекло
ГОСТ Р 5З415-2009, ГОСТ Р 5l592_2000, ГОС]'Р 5159З-2000

Условиятранспортировки: Автотранспортом,всумкехолодилы{ике.
Условия хранения: В соответствие с НД
Дололнитýльные сводения: по лредпясашlю Террtтюрtlмьною отдела УправлеtjIlя
Кмужской области

N! 256

в Сухиничском,

от 24,05.20lз

г

Лицо, ответственвое за оформление данного протоIФла:
Р}товодитель (заместитель) ИЛl

{

Роспотребнадзора по

Дминичском, Мецовсliоr{ районах.

гм

о

20 миц,
Проба (образец) доставлеЕ в лабораторию: 05,06,2013п 14 час,

з16.4.2.1.|.l.|3

Протокол Л} С - 316 от 06.0б.2013г. Код пробы (образца)

ГОВИОЛОГИ.ШСКИЕИССЛЕДОВЛНИЯ:

Ояределяемые
показат€ли

Результаты

исследовдшй;

гигиевtцеский
яорматив,
вели!lина
доilустимого

ВдиЕицы
измеронпя
(для граф З,4)

общее микробЕое число

общ{е коJшформБlе
бакгерии

0

коЕ / в

0коЕ/

Термотолераirгrые

колиФоршые бактФuи

бакгерий( КОЕ) в

100 M,,l

НД на методы
исследованиrl

I\-{y

4.2,1018,01

му

4,2.10l8-

му

4.2,1018- 01

в ]00мл

чество исследоваrий: З

,И,О, завед'lощеrо лабораторией

:

Нафяшйй пDофкол хармеризуФ ,сшючIМьво исльmшый обрsец
воспровведешiо тоБю с согласпя

ИЛЦ

01

100мл.

и

подлфт частичвоi,у иш

пошоNIу

Код пробы (образца)

- 316.4.2.1.1.1.13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К IIРОТОКОЛУ JIАБОРАТОРНЬD( ИССЛЕДОВАНИЙ

J!}

С- 316

от

06.06.2013г.

ПредставлеЕЕый Еа лабораторяые испыталия образец воды пз водопроводllого краЕа по
исследуемым локазате.пrIм отвечаЕт бактериологическим требовшlия{ СмПиН 2. 1, 4. 10740l (Питьева.я вода, Гигиеп{qеские требовr!Еия к качеству воды цеЕтраJIизованIIьD( систем
питьевого водосЕабжеция. КоItтроль качества ГигиеЕические требовштия к обеспеqеншо
безопаспостд систем Iюряriего водосЕабжеIrиrI ),

Врач-эксперц сеуrпФикат Np2l/1-0645 до 05.05,201 8п,
Руководитеь испытательЕого лабораIорвого цеIlтра,
Главпьтй врач филиала ФБУЗ <IJeпTp гитиены и
эпидемиологии в К!ц}rкской области в

СрФlrичском райопе))

Настоящий пDотоюл мраrтериз},ет искlr@пелйно
вослроизведепrc только с согпасия ИЛЦ

llспьпмй

Староверов

обраец ! подлеr(rп часппЕому ялrt полному

